
О результатах государственного санитарного над-
зора за торговыми объектами, рынками, объектами 

общественного питания за апрель 2022 года
По состоянию 27 апреля 2022 года на госнадзоре в 

ЩуСпециалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
постоянно проводится целенаправленная работа по обе-
спечению государственного санитарного надзора за тор-
говыми объектами, рынками, объектами общественного 
питания, сельскохозяйственных организаций, в том числе 
при организации питания работников во время проведе-
ния весенних полевых работ.

За апрель 2022 года надзорными мероприятиями охва-
чено 13 объектов торговли, 1 объектов общественного пи-
тания, рынок, 8 сельскохозяйственных организаций, осу-
ществляющих питание работников во время проведения 
весенних полевых работ. 

Нарушения законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
выявлены на 9 объектах торговли, 1 объекте обществен-
ного питания, 1 рынке, в 7 - ми сельскохозяйственных 
организациях, осуществляющих питание работников во 
время проведения весенних полевых работ.

Основными 
нарушениями 
при проведе-
нии госсан-
надзора стали: 
р е а л и з а ц и я 
пищевых про-
дуктов с истек-
шими сроками 
годности, (7 
случаев: мага-
зины Щучин-
ского филиала 
Гродненского 
ОПО: «Родны 
кут» г. Щучин, 

ул. Заводская – 16, 86 кг, д. В. Село – 4,6 кг, аг. Каменка 
– 1,5 кг, столовая филиала «Желудокский агрокомплекс» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» - 4,7кг, ООО Санта 
Ритейл» магазин «Санта» 40,0 кг, магазин «Мара» ТОДО 
«Вета» - 1,9 кг ),

 без наличия маркировки с информацией, наносимой в 
соответствии с требованиями технических регламентов 
Таможенного союза, Евразийского экономического союза 
(4 случая: магазины Щучинского филиала Гродненского 
ОПО: «Родны кут» г. Щучин, ул. Заводская – 1,96 кг, ма-
газин «Центральный» г. Щучин, ул. 17 Сентября – 0,8 кг, 
ООО Санта Ритейл» магазин «Санта» - 15, 0 кг, магазин 
«Мара» ТОДО «Вета» - 4,01 кг Выявлялись нарушения 
температурного режима и условий хранения продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов (4 случая: магазин 
«Три цены» ООО «Фикс Маркет», магазины Щучинского 
филиала Гродненского ОПО: «Родны кут» г. Щучин, ул. 
Заводская, д. В. Село, ООО Санта Ритейл» магазин «Сан-
та»),

 содержание не в чистоте помещений, торгового обо-
рудования, территории предприятий торговли (столовая 
Старовщина ОАО «Демброво», ООО Санта Ритейл» ма-
газин «Санта», магазин «Мара» ТОДО «Вета», Щучин-
ский филиал Гродненского ОПО: магазин «Родны кут» г. 
Щучин, ул. Заводская, кафе «Колосок», рынок).

 По результатам надзорных мероприятий за апрель те-
кущего года вынесено 10 предписаний об изъятии пище-
вой продукции общим весом 91,33 кг, 2 предложения о 
приостановлении деятельности субъекта (ООО Санта 
Ритейл» цеха и складские помещения магазина «Санта», 
Щучинский филиал Гродненского ОПО кафе «Колосок»).

 С целью устранения нарушений санитарно-эпи-
демиологических требований субъектам хозяйствования 
направлено 13 рекомендаций по устранению выявленных 
нарушений (недостатков), 1 предписание по устранению 
нарушений, за повторно выявленные нарушения (реали-
зация продукции с истекшим сроком годности, содержа-
ние не в чистоте помещений, торгового оборудования) 1 
должностное лицо привлечено к административной от-
ветственности, 2 должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

Все мы, 
п о к у п а т е -
ли, должны 
знать, на 
что уделить 
в н и м а н и е 
при при-
о б р е т е н и и 
п и щ е в о й 
продукции 
в торговых 
о б ъ е к т а х . 
Любой то-
вар, кото-
рый появляется на прилавках в магазинах, должен быть 
обязательно промаркирован. Маркировка упакованной 
пищевой продукции в общем случае должна содержать 
следующую информацию: наименование пищевой про-
дукции; состав пищевой продукции; количество пище-
вой продукции; дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; условия хранения 
пищевой продукции; наименование и место нахождения 
изготовителя пищевой продукции; показатели пищевой 
ценности пищевой продукции, сведения о наличии в пи-
щевой продукции компонентов, полученных с примене-
нием генно-модифицированных организмов и др.

Покупатель вправе потребовать от продавца документы 
подтверждающие качество и безопасность реализуемой 
продукции.

Берегите свое здоровье – выбирайте продукты пра-
вильно!

Марина Владимировна Вилькевич, 
помощник врача-гигиениста.
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НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Трудно переоце-
нить роль семьи в 
обществе. Имен-
но в ней закла-
дывается основа 
личности каждо-
го человека, пре-
емственность 

п о с л е д у ю щ и х 
поколений. 

Семья – это со-
циальный инсти-
тут, в котором 

ребенок раскрывает природой, заложенный потенци-
ал и определяет свое место в жизни, учится добру и 
созиданию.

Гармония в семье и семейных отношениях – гарант 
благополучия каждого.

С целью привлечения внимания широкой обществен-
ности к проблемам семьи в 1993 году Генеральной Ас-
самблеей ООН был учрежден Международный день се-
мьи, который ежегодно отмечается 15 мая. 

Семья является основным элементом общества и храни-
тельницей человеческих ценностей. Семья во все време-
на служила фактором стабильности и развития. В семье 
происходит процесс формирования человека как лично-
сти и как гражданина.

В это день позвольте 
лишний раз задумать-
ся о важности семьи в 
вашей жизни и проя-
вить внимание к близ-
ким людям. Ведь без 
них наша жизнь была 
бы пустой и безра-
достной. Семья нужна 
каждому человеку, за 
редким исключением.

Основным назначением семьи можно назвать рожде-
ние и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была 
прочной. В семье ребенок учится постигать секреты об-
щения между людьми, учиться любви и заботе. Через се-
мью от одного поколения к другому передаются мудрость 
и знания.

Учреждению данного праздника способствовала озабо-

ченность мирового сообщества тем положением, в кото-
ром оказалась современная семья.

В настоящее время во всем мире существует серьезная 
проблема неполных семей и огромного количества разво-
дов. Сегодня люди предпочитают создавать семью в до-
статочно позднем возрасте, т.к. сначала хотят получить 
достойное образование, сделать карьеру и заработать 
деньги. Детей заводят также поздно. Многие не хотят 
иметь детей, т.к. считают, что их будет непросто обеспе-
чить или не хотят себя связывать. По этой же причине 
большинство современных семей обзаводятся только од-
ним ребенком.

Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать 
большую популярность «гражданских» браков. Люди хо-
тят избежать лишних обязательств, поэтому предпочита-
ют жить вместе без официальной регистрации своих от-
ношений.

Благополучие семьи 
можно назвать мерилом 
развития и прогресса 
государства. Главной 
задачей государства яв-
ляется формирование в 
обществе модели бла-
гополучной, успешной 
семьи с двумя и более 
детьми, способной к ду-

ховно-нравственному саморазвитию и самореализации. 
Приоритетными направлениями в здравоохранении 

Республики Беларусь, имеющими особую медико-соци-
альную значимость являются: охрана здоровья матерей и 
детей, государственная поддержка материнства и детства, 
охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для 
рождения здоровых детей, уменьшение инвалидности с 
детства, сокращение младенческой, детской и материн-
ской смертности.

В настоящее время отмечается качественно новый этап 
в развитии медицинской помощи детям, главным на-
правлением которого является развитие специализации и 
специализированного подхода в решении многих практи-
ческих вопросов оказания лечебной помощи.

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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